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Конфликт интересов отсутствует



История…

• Dr. Mason Sones 1958 г.

• Люменограмма



На какие вопросы отвечает КАГ?

• Анатомия коронарных артерий (тип кровообращения, аномалии, коллатеральное 
кровообращение)

• Степень поражения (степень обструкции)



Минусы КАГ

• Инвазивность процедуры

• Невозможность сопоставить симптомы ишемии с обструктивным пораженем
коронарного русла

• Невозможность оценки функциональной значимости стеноза коронарной артерии

• Оценка только внутренного просвета коронарной артерии (без оценки самой АСБ и 
сосудистой стенки)



КАГ



КАГ + Оптическая когерентная томография



КАГ + внутрисосудистый ультразвук



КАГ + фракционный резерв кровотока



КАГ + ОКТ + ВСУЗИ + FFR



Основные показания для КАГ

• Пациенты с доказанной ишемией миокарда. 

• Когда до конца невозможно исключить обструкцию коронарных артерий

• Пациенты с рецидивом стенокардии после реваскуляризации миокарда

• Научные исследования 



Показания для КАГ в зависимости от клинической ситуации

I. Коронарная болезнь сердца

1. Стабильная ИБС

а) Предполагаемое поражение коронарного русла

б) Известное поражение коронарного русла (КАГ,КТ-КАГ)

2. Нестабильная ИБС

а) ОКС 

б) после внезапной остановки сердца

3. Особые ситуации

а) при застойной сердечной недостаточности

б) перед несердечной операцией

II. Перед кардиохирургической операцией

III. КАГ в рамках научных исследований



Противопоказания к КАГ

• Отказ пациента

• Пациенты, которые не являются кандидатами для реваскуляризации миокарда

• Пациенты, которым реваскуляризация миокарда потенциально не приведет к 
улучшению качества жизни  продолжительности жизни



• Увеличивают риск осложнений

• Возможно выполнение отсроченной КАГ

• Кровотечение, КИН, аллергия

• Подготовка может снизить все риски

Относительные противопоказания к КАГ



Оценка пациентов со стенокардией

• Клиническая картина

• Оценка риска ССЗ

• Оценка ЭКГ



Оценка ЭКГ

• Перенесенные инфаркты (зубец Q, изменения ST, T)

• Выбор функционального нагрузочного теста – трэдмилл или стресс-ЭХО



Классификация стенокардии

Стенокардия Дефиниция

Типичная • Загрудинная боль или эквивалент

• Провоцируется физической нагрузкой или стрессом

• Проходит в покое или после приема нитроглицерина

Атипичная Боль в грудной клетке или дискомфорт, с 2 характеристиками 

типичной стенокардии

Боль, не связанная с ИБС Боль в грудной клетке или дискомфорт, с 1 или 0 характеристикой 

типичной стенокардии

Gibbons, 2002



Предтестовая вероятность наличия коронарной болезни, основанная на 
возрасте, половому признаку и клиники стенокардии

возраст пол Типичная

стенокардия

Атипичная

стенокардия

Нестенокардити

ческая боль

Асимптомные

<39 М

Ж

Средний

Средний

Средний

Очень низкий

Низкий

Очень низкий

Очень низкий

Очень низкий

40- М Высокий Средний Средний Низкий

49 Ж Средний Низкий Очень низкий Очень низкий

50- М Высокий Средний Средний Низкий

59 Ж Средний Средний Низкий Очень низкий

>60 М

Ж

Высокий

Высокий

Средний

Средний

Средний

Средний

Низкий

Низкий



Асимптомные пациенты с известной ИБС

• После ОИМ, АКШ или ЧКВ

• Важна стресс-тесты

• Использование внутрисосудистой визуализации и ффр при ЧКВ



Пациенты с ОКС

1.1 Гемодинамическая нестабильность + нарушения ритма

1.2 ОКС с подъем сегмента ST

2. ОКС без подъема сегмента ST

3. После внезапной остановки сердца вне медицинского учереждения



КТ-КАГ



КТ-КАГ

I. Плюсы:

- Неинвазивность

- Оценка структуры бляшки и стенки

II. Минусы

- Недостаток проэкций

- Нельзя сразу приступить к лечению

- Плохая оценка сосудивов малого диаметра

- Низкая специфичность по сравнению с инвазивной КАГ

- Не подходит перед несердечной операцией



КТ-КАГ

Подходит для пациентов:

- Низкий и средний риск

- ОКС без подъема ST с низким риском

- Пациентам с ХСН

- У пациентов после АКШ, стентирование ОС-ЛКА



Заключение

• Коронарография – золотой стандарт диагностики различных форм ИБС

• Окончательное решение выбора метода реваскуляризации

• КТ-КАГ – при среднем и риском риске и др. ситуациях



Подготовка пациентов перед проведением КАГ и коронарного 
стентирования в НМИЦ ТПМ

• Гастроскопия (за 1 месяц до госпитализации)

• ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С (за 3 недели до госпитализации)

• Рентгенография органов грудной клетки (за 3 недели до госпитализации)

• Общий анализ крови (за 10 дней до госпитализации)

• Общий анализ мочи (за 10 дней до госпитализации)

• Биохимический анализ крови (за 10 дней до госпитализации)

• Коагулограмма (за 10 дней до госпитализации)

• Группа крови, резус-фактор (за 10 дней до госпитализации)

• Мазок (ПЦР) на коронавирус за 2 дня до госпитализации 



Какой метод реваскуляризации миокарда выбрать?

• ACME1

• RITA-2

• AVERT

• TIME

• MASS II

• SWISSI II

• COURAG

• FAME II

• ORBITA

- Снижение стенокардии

- Уменьшение потребности ОМТ 

- Улучшение функционального 
статуса пациента

- Улучшение прогноза

- Улучшение качества жизни



Показания для реваскуляризации миокарда 
у пациентов со стабильной ИБС и безболевой ИБС

Степень поражения коронарных артерий Класс Уровень

Для прогноза Стеноз ОС-ЛКА >50% I A

Проксимальный стеноз ПМЖВ >50% I A

2-3 сосудистое поражение >50% со сниженной ФВ (<35%) I A

Большая зона ишемии по данным стресс-тестов или 

патологический ФФР (FFR <0.80 or iwFR <0.89)

I B

Единственная артерия со стенозом >50% с доказанной ишемией 

или патологическим ФФР (FFR <0.80 or iwFR <0.89)

I C

Для симптомов Гемодинамически значимый стеноз сосуда у пациентов со 

стенокардией или эквивалентов, рефрактерной к ОМТ 

I A

ESC/EACTS Guidelines



SYNTAX score



Рекомендации по выбору метода реваскуляризации пациентам со 
стабильной ИБС и низким хирургическим риском



ЧКВ vs АКШ
Рекомендация

АКШ ЧКВ

Класс уровень Класс уровень

1 сосудистое поражение

Без поражения проксимального сегмента ПМЖВ IIb C I C

С поражением проксимального сегмента ПМЖВ I А I А

2-х сосудистое поражение

Без поражения проксимального сегмента ПМЖВ IIb С I С

С поражением проксимального сегмента ПМЖВ I В I С

Стеноз ОС-ЛКА

Стеноз ОС-ЛКА + низкий SYNTAX score (0 - 22) I А I А

Стеноз ОС-ЛКА + средний SYNTAX score (23 - 32) I А IIa А

Стеноз ОС-ЛКА + высокий SYNTAX score (>33) I А III B

3-х сосудистое поражение без СД

3-х сосудистое поражение + низкий SYNTAX score (0 - 22) I А I А

3-х сосудистое поражение + средний SYNTAX score (23 - 32) I А III А

3-х сосудистое поражение с СД

3-х сосудистое поражение + низкий SYNTAX score (0 - 22) I А IIb А

3-х сосудистое поражение + средний SYNTAX score (23 - 32) I А III А ESC/EACTS Guidelines



• У коморбидных пациентов

• У пожилых, слабых, низкой мобильностью

I. SYNTAX score (0 - 22)

II. Невозможность достичь полной 
реваскуляризации при АКШ

III. Деформация грудной клетки, радиация на 
клетку, фарфоровая аорта

• При СД, ФВ <35%, противопоказания для ДААТ, 

Повторные рестенозы в стенте

I. SYNTAX score >22

II. Невозможность достичь полной 

реваскуляризации при ЧКВ

III. Кальцинированные коронарные артерии

IV. Необходимость сопутствующей 

кардиохирургической операции



Сложные эндоваскулярные коронарные вмешательства

• трехсосудистое вмешательство

• установка трех и более стентов в один сосуд

• вмешательства на трех и более поражениях

• использование двух стентов в бифуркационном стентировании

• общая длина стентов в сосуде больше 60 мм

• хроническая окклюзия коронарной артерии

• вмешательство на «незащищенном» стволе левой коронарной артерии

• использование ротационной атерэктомии



Хроническая окклюзия коронарной артерии (ХОКА)  

• Отсутствие антеградного кровотока (TIMI 0)

• Длительность более 3 месяцев







Отправили бы вы данного пациента на операцию?
Если ДА, то на АКШ или ЧКА?





Количество публикаций, посвященных проблеме 

хронических окклюзий коронарных артерий

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



Распростаненность (ХОКА)  

• 16% - Ramunddal (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry)

• 18.4% - Paul Fefer (The Canadian Multicenter Chronic Total Occlusions Registry) 

• 33% - Werner GS (Stable Angina Pectoris Registry)

• Каждый 5 пациент с ХОКА…



Клинические рекомендации

2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention ; 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization

2011 год



Клинические рекомендации

2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention ; 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization

2011 год

2018 год



Алекян Б.Г. Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов в российской федерации 2017 год



Причины маленькой 
доказательной базы про ХОКА

• мало РКИ

• ХОКА как критерий исключения в РКИ

• окклюзии часто сочетаются со стенозами

• отсутствие операторов экспертного уровня

• большой кроссовер пациентов из группы ОМТ в ЧКА ХОКА и обратно



ОАТ – Occluded Artery Trial

• 2166 пациентов

• Критерии отбора: ХОКА после ОИМ 
давностью 3-28 дней

• Конечная комбинированная точка: 
смерть, повторный ОИМ, наличие ХСН 
по NYHA IV класс

• 2 группы: ОМТ и ЧКВ ХОКА

• Результаты: 17,2% в группе ЧКВ и 15,6% 
в группе ОМТ

• Вывод: ЧКВ не приводит к снижению 
смертности, повторного ОИМ, класса СН 
по NYHA

Judith S. Hochman. Coronary Intervention for Persistent Occlusion after Myocardial Infarction



Негативная доказательная база?
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• 2 группы: ОМТ и ЧКВ ХОКА
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• 834 пациента

• Критерии включения: ХОКА более 3 месяцев

• 2 группы: ЧКВ и ОМТ

• Комбинированная конечная точка: смерть от всех причин, ОИМ, инсульт, любая 
реваскуляризация в течении 3-х лет 

DECISION CTO



DECISION CTO



Негативная доказательная база?



DECISION CTO – проблемы исследования

• Планировали 1284, но включили лишь 834. Окончание исследования из-за медленного набора

• Большой CROSS OVER – 19,6% из группы ОМТ в группу ЧКВ ХОКА. Объективного сравнения групп не 
получается

• Включение в течении 6 лет – уровень экспертов менялось. Техническое оснащение успело измениться

• Конечная комбинированная точка: периоперационные ИМ и ОМТ сравнивать нельзя. Нужно 
оцениивать спонтанные ИМ. Вывод исследования про ИМ – не правильный

• Рандомизация выполнена до устранения стенозов. 77% пациентов имели многососудистое 
поражение. 70% пациентов в группе ОМТ имели стенозы, которые были устранены. Вклад окклюзий 
оценить невозможно. 



DECISION CTO – проблемы исследования



DECISION CTO – проблемы исследования



DECISION CTO



DECISION CTO – проблемы исследования



DECISION CTO



Исследование EURO CTO

• Сравнение ЧКА ХОКА vs ОМТ

• 448 пациентов – 396 проанализировано

• Первичная конечная точка: качество жизни по SAQ

• Вторичная конечная точка: опросник здоровья EQ-5D, MACE, тромбоз стента, 
цереброваскулярные события, любая повторная госпитализация в 
кардиологический стационар

• Длительность наблюдения 36 месяцев

European Heart Journal (2018) 0, 1–10. doi:10.1093/eurheartj/ehy220



Исследование EURO CTO

• Рандомизация выполнена после устранения стенозов

• Частота успеха ЧКВ ХОКА 86,6%

European Heart Journal (2018) 0, 1–10. doi:10.1093/eurheartj/ehy220



Исследование EURO CTO

European Heart Journal (2018) 0, 1–10. doi:10.1093/eurheartj/ehy220



Исследование EURO CTO

• Значительный скосс-овер

• По функциональному статусу ЧКА лучше ОМТ

• Чаще в группе ОМТ выполнялась ЧКА тк функциональный класс был такой

• Тромбоз только в 1 случае – открывать ХОКА тоже самое что стенотическое 
поражение

European Heart Journal (2018) 0, 1–10. doi:10.1093/eurheartj/ehy220



Потенциальная польза ЧКВ ХОКА

• Функциональное улучшение

• Улучшение функции ЛЖ

• Уменьшение частоты позднего АКШ

• Улучшение выживаемости



Стандартные рекомендации после 
коронарного стентирования

• 1. Соблюдение режима труда и отдыха. Физические нагрузки по самочувствию. 
Ограничение чрезмерных физических нагрузок.

• 2. Соблюдение диеты с ограничением поваренной соли, животных жиров, продуктов 
с повышенным содержанием холестерина, ограничение приёма легкоусвояемых 
углеводов (сахар, шоколад, варенье, мёд, пирожные, торты, бананы, виноград, 
инжир, соки). 

• 3. Наблюдение кардиологом по месту жительства 1 раз в 3 месяцев. 

• 4. Контроль ЭХО-КГ, ДС БЦА 1 раз в 12 месяцев.

• 5. Липидный профиль и биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, КФК, креатинин, 
калий, гликированного гемоглобина) через 1 месяц. 



Амбулаторное наблюдение

• Точки наблюдения: 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год

• Анализы крови: ОАК, БХ, липидный спектр

• ЭКГ, ЭХО-КГ, Нагрузочный тест?

• Контрольная КАГ

• Клиническая картина – основа основ!
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Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



